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Инструкция для входа пользователей услуги «Электронный дневник»,  

если дети одного родителя ходят в разные школы. 

ВНИМАНИЕ! Для работы в ГИС «Сетевой город» необходимо пройти 

регистрацию на портале www.gosuslugi.ru. 

При первом входе в «Электронный дневник» необходимо иметь логин и 

пароль, выданный в образовательной организации. 

Вход в ГИС «Сетевой город» 

1. Вход в ГИС «Сетевой город» 

2. Зайдите на портал электронного дневника http://sgo41.ru/. 

3. На странице «Сетевой город. Образование. Сведения об успеваемости 

учащегося» выберите «Общее образование» 

 

4. Выберите ваш муниципальный район (городской округ).  

 

5. Далее может потребоваться выбрать образовательную организацию. Для 

этого в появившемся списке найдите нужную образовательную организацию.  

 
  

  

  

http://www.gosuslugi.ru/
http://sgo41.ru/
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6. После выбора школы откроется страница, на которой необходимо пройти 

авторизацию в ЕСИА, используя логин и пароль учетной записи личного кабинета 

портала gosuslugi.ru.   

 

 

Замечание. Если вы ранее уже осуществляли вход в «Электронный 

дневник» через www.gosuslugi.ru и учётная запись «Электронного дневника» уже 

привязана к учётной записи www.gosuslugi.ru – переходите к пункту 8 – 

«Добавление школы в которой учится второй ребёнок». 

 

Внимание! При первом входе в «Электронный дневник» возможно 

появление окна подсистемы «Сетевой город. Образование», в котором надо выбрать 

населенный пункт, уровень образования, образовательную организацию, а также 

ввести логин и пароль, выданный в образовательной организации.  

 
  

  

  

http://www.gosuslugi.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
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7. Далее откроется страница для настройки контрольного вопроса. Его 

необязательно заполнять сейчас, контрольный вопрос можно настроить позже. 

Нажмите «Продолжить». 

 

Добавление образовательной организации, в которой учится второй ребёнок. 

8. На любой странице «Электронного дневника» нажмите кнопку «Выход» 

для выхода из ГИС «Сетевой город». Затем: 

 

 Подтвердите выход. 

 

 Нажмите «Войти в систему» 
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9. На странице авторизации необходимо выбрать населенный пункт, 

уровень образования, образовательную организацию, которую посещает второй 

ребёнок, а также ввести логин и пароль, выданный в образовательной организации. 

Затем нажмите кнопку «Войти». 

 

10. Далее необходимо зайти на страницу «Персональные настройки». Для 

этого на любой странице «Электронного дневника» в верхнем правом углу экрана 

нажмите на имя пользователя (обычно это ФИО): 

 

11. На странице «Персональные настройки» нажмите кнопку «Привязать 

учетную запись портала гос. услуг».  
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12. Нажмите кнопку «Продолжить».  

 
13. Вы будете перенаправлены на страницу авторизации ЕСИА «Госуслуги», 

на которой необходимо пройти авторизацию в ЕСИА, используя логин и пароль 

учетной записи личного кабинета портала gosuslugi.ru аналогично п. 6. 

 
14. При необходимости переключения между организациями необходимо 

нажать кнопку «Выход» 

 

В последующем, после авторизации в ЕСИА будет отображаться отобразится 

следующая страница: 

 
Таким образом, у Вас появилась возможность выбрать нужную Вам школу и 

войти в «Электронный дневник». 

  


